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ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ КТ-200А 
«ОБРАБОТКА АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ»

1. Общие положения
1.1. С целью совершенствования нормативной базы в области аэронавигационной информации разра

ботаны квалификационные требования КТ-200А «Обработка аэронавигационных данных» - документ, со
держащий требования к процедурам подготовки и обработки аэронавигационных данных (АНД), которые 
используются для целей навигации, планирования полета, учета рельефа местности и других, и передают
ся пользователю в виде базы аэронавигационных данных (БД АНД).

1.2. Квалификационные требования КТ-200А «Обработка аэронавигационных данных» утверждены Пре
зидиумом Исполкома Совета по Нормам Летной Годности Авиационного регистра 25.08.04 и руководством 
Федерального Агентства Воздушного Транспорта 28.10.04.

1.3. Требования КТ-200А «Обработка аэронавигационных данных» распространяются на Разработчиков 
комплектующих изделий (КИ), для функционирования которых требуется БД АНД, и разработчиков БД АНД, 
используемых на воздушных судах Гражданской авиации.

1.4. КТ-200А «Обработка аэронавигационных данных» вводятся в действие с момента выхода настоя
щего Директивного письма.

2. Определения
2.1. Если предприятия (организации) выполняют обработку АНД для конкретного типа КИ, используя ог

раниченное количество специфических данных, или разработчик КИ разрабатывает БД АНД самостоятель
но, такие предприятия (организации) относятся к типу I.

2.2. Если предприятия (организации) обрабатывают большое количество АНД для любых пользовате
лей, имеющих различные требования к содержанию и виду представления БД АНД, такие предприятия от
носятся к типу II.

2.3. Остальные термины, используемые в настоящем Директивном письме, применены в соответствии 
с определениями, приведенными в Приложении А к КТ-200А.

3. Применение КТ-200А
3.1. В КИ, использующихся для обеспечения полетов, выполнение которых предъявляет требования к 

целостности аэронавигационных данных, может применяться только БД АНД, созданная предприятиями 
(организациями), подтвердившими, что процесс подготовки и обработки АНД в таких БД АНД соответству
ет требованиям документа КТ-200А.

3.2. Подтверждение соответствия процесса подготовки и обработки АНД требованиям КТ-200А осущест
вляется группой экспертов, назначаемой АР МАК, путем выдачи соответствующего Заключения. Состав 
группы экспертов формируется из представителей институтов авиационной промышленности и граждан
ской авиации, специалистов Минтранса РФ, Сертификационных центров АР МАК. Для оценки предприятий 
типа II состав группы должен быть согласован с авиационной администрацией государства- участника Мин
ского соглашения, под юрисдикцией которого находится предприятие -  разработчик БД АНД.

3.3. Если Разработчик КИ, подлежащего квалификации в АР МАК, использует БД АНД, разрабатываемую 
предприятием типа I (или разрабатывает БД АНД самостоятельно), он обязан одновременно с подачей За
явки в АР МАК на получение Свидетельства о годности КИ (Одобрительного письма АР МАК) инициировать 
направление в АР МАК Заявки разработчика БД АНД на получение «Заключения группы экспертов о соот
ветствии процесса подготовки и обработки АНД для БД АНД требованиям КТ-200А для предприятий типа 
I». Заявка оформляется в произвольной форме. К Заявке разработчика БД АНД должно быть приложено 
краткое описание процесса обработки АНД для БД АНД и структуры подразделения (предприятия, органи
зации), занимающегося процессом обработки данных.
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3.4. Группа экспертов по согласованию с разработчиком БД АНД организует проведение аудита (ауди
тов), в ходе которых определяется соответствие процесса подготовки и обработки АНД для БД АНД требо
ваниям КТ-200А и готовит «Заключение о соответствии процесса подготовки и обработки АНД для БД АНД 
КТ-200Адля предприятий типа I».

Заключение группы экспертов передается Разработчику КИ, который направляет его копию в Сертифи
кационный центр, проводящий квалификационные испытания КИ.

3.5 Сертификационный центр, проводящий квалификационные испытания КИ, представляет в АР МАК 
Заключение группы экспертов в комплекте с другими документами, необходимыми для выдачи АР МАК 
Свидетельства о годности КИ (Одобрительного письма АР МАК) (см. АП-21 п.9.2.8). Выдача АР МАК Сви
детельства о годности КИ (Одобрительного письма АР МАК) означает одобрение БД АНД в составе КИ.

3.6. Если Разработчик БД АНД намерен использовать обрабатываемые им АНД в различных типах КИ, 
он обязан подать Заявку в АР МАК на получение «Заключения группы экспертов о соответствии процесса 
подготовки и обработки АНД для БД АНД требованиям КТ-200А для предприятий типа II». Заявка оформ
ляется в произвольной форме. К Заявке Разработчика БД АНД должно быть приложено краткое описание 
процесса обработки АНД для БД АНД и структуры подразделения (предприятия, организации), занимающе
гося процессом обработки данных.

3.7 Группа экспертов по согласованию с разработчиком БД АНД организует проведение аудита (ауди
тов), в ходе которых определяется соответствие процесса подготовки и обработки АНД для БД АНД требо
ваниям КТ-200А и готовит «Заключение о соответствии процесса подготовки и обработки АНД для БД АНД 
требованиям КТ-200А для предприятий типа II».

3.8. Заключение группы экспертов направляется в АР МАК, который одобряет Заключение и передает 
его Заявителю.

3.9. Срок действия «Заключения о соответствии процесса подготовки и обработки АНД для БД АНД требо
ваниям КТ-200А для предприятий типа I I »  -  2 года. По истечению срока действия указанного документа Раз
работчик БД АНД подает Заявку на его продление, как указано в п.3.6 настоящего Директивного письма.

3.10. Если Разработчик КИ намерен использовать БД АНД, разрабатываемую в государствах, иных, кро
ме государств - участников Минского Соглашения, он обязан представить в Сертификационный центр, про
водящий квалификацию данного КИ, копию документа, выданного авиационными властями страны-разра
ботчика БД АНД, о соответствии процесса подготовки и обработки АНД для БД АНД требованиям докумен
та DO-200A RTCA, либо ED-76 EUROCAE.

3.10. Распространение документа КТ-200А «Обработка аэронавигационных данных» осуществляет НИИ 
АО (140180, г.Жуковский Московской обл., ул. Туполева, 18).

Председатель АР МАК В.В. Беспалов
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